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о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 
(учебных, учебно-лабораторных, 
административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 
культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 
(кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право 

(оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 

постоянное (бессрочное) 
пользование), аренда, 

субаренда, безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 
действия 

документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимос

ти 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 191002, 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Ломоносова 

д. 24, пом.13Н, лит. А 

Учебно-лабораторные и 
административные помещения общей 

площадью 85,3 м2 

Ауд. №1 – учебный кабинет, АУП 
(18,1 м2); 

Ауд. №2 – учебный кабинет (19,7 м2); 
Ауд. №3 – учебный кабинет (21.2 м2) 

Аренда Кувшинова 
С.А. 

Договор аренды 
нежилого 
помещения от 
01 мая 2018 г. 
 

78:1055:2:2:5  

 199397, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Кораблестроителей, 
37 к.5, литера А 

Помещения под образовательные цели 
общей площадью 

156,1 м2 
Ауд. №4. - Каб. №12-H (ч.п. 12) - 

учебный кабинет (51,9 м2) 
Ауд. №5. - Каб. №12-H (ч.п. 14) - 

учебный кабинет (51,5 м2) 
Ауд. №6. - Каб. №12-H (ч.п. 19) - 

учебный кабинет (52,7 м2) 
 

Аренда Государствен
ное 

бюджетное 
общеобразова

тельное 
учреждение 

гимназия 
№586 

Василеостровс
кого района 

Санкт-
Петербурга 

Договор аренды 
объектов нежилого 
фонда №02-19 от 
06.02.2019 

78:2202:34:5
4 

 

 199397, Склад книжной продукции Аренда Государствен Договор аренды 78:2202:34:5  



г. Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, 

37 к.5, литера А 

83,9 м2 
 

ное 
бюджетное 

общеобразова
тельное 

учреждение 
гимназия 

№586 
Василеостровс

кого района 
Санкт-

Петербурга 

объектов нежилого 
фонда №01-
B006908 

4 

 197110, 
г.Санкт –Петербург, 

Крестовский пр., д.18 

Помещение для работы медицинских 
работников 

По договору СПб ГУЗ 
«Городская 

больница №9» 

Договор 
предоставления 
услуг №16 от 
11.12.2006 г. 

  

 193036, 
г.Санкт- Петербург, ул. 
Восстания, д.3/5, пом.54 

Помещение для питания обучающихся, 
воспитанников и работников 

По договору ООО «Эффи» Договор 
предоставления 
услуг №01 от 
07.12.2006 г. 

  

 Всего (кв. м): 325,3 м2 X X X X X 

 


